
положвнив
о конкурсе научнь|х работ ниох со РАн -

1.

(14_15 декабря 2015 года)

Ё{а конкурс представ.т1'{}отся работьт, вь1полненнь|е группой сотрудников или отдельнь1ми
сотрудниками Анститута. \:1атериал дол)кен представляться на конкурс научньлх работ
Ё||:[Ф[ впервь:е; ёопускаетпся преёстпавленше л4а/першалов на конкурсе лцолоёь!х уче1|ь/х.
€лпптпьш и другие материальт, фигурировав1шие в циклах работ, учас]пвовавц]!ос в
торе0ьт0ущш-\ конкурс(|х, на конкурс 2015 ео0а не 0опускаю1пся.

1ематика конкурснь1х работ должна соответствовать научнь!м направлениям, записаннь1м в
}ставе ниох со РАн.

2.

3. Ёа конкурс представляется материал в вшёе опублшкованнь!х в рецен3.!руел|ь!х )курн(ьцФс
стпатпей, па7пен1у'ов 1/ ав1порскцх свъаёетпе]!ьсп1в, оптлсаноцй кноу-хау) пр1]311аннь[х комъуссней
[ттстпитпутпа, оу!че17!ов ш ре2лал!ен1пов, /пехноло21/ческ1]х лаборатпорньтх лцетпоёалк, прописей ъс

/пехншческшх условшй (7|), упверэюёенньтх ёърекцшей 1'!нстпштпутпа, с пръ[ло)]сен[|е.ц4 пояс-
нсатпельной 3апшск11 к ншл4, за иокл1очением обзоров, монощафий, книг или отдельньгх глав в
них и тезисов док-т1адов (вклтоная пленарнь1е, устнь1е и стендовьте докладьт).

4. Авторами представленного цикла работ являтотся все авторь| вкл}оченньтх в данньтй цикл
отдельньгх работ. |!е ёопускаеп1ся как ъ!сключенше ш3 чцсла ав1поров конкурсной рабоп.;ьт
с|'в/п.оров отпёельньтх работп, 7пак 1] вкл/оченце л1!ц, не явля}ощцхся ав7пора]4ш пре0стпавлен|.|ь!х
отп0ельньтх работп. Ёслш оотрудник(и) ниФх является автором(ами) статьи (патента или др.
материала), но [{овосшбшрскшй шнсп'1!1пу!п ореаншнеской хшм.|,а не ука3ан среди
организаций, в которь1х вь!полнена ра6ота, то !пакая работпа не ,+|о)!се|п бьаттоь

пре0стпшвлена но конкурс.
5' 11р едставленная раб ота должна со прово}|(д атьс я'.

* анно1пацшей (в 2-х экз.) с названием работьт;
* сп'[скол| пре)стпавленнь.х л|а1першалов с фамилияму|, именами и отчествами

. всех авторов (фамилито докладчика - подчеркнуть);
ф на7ваншел' работпьс, в ходе которой получень1 представленнь1е материа-пьт (0ля

1пехн ол о 2шн е с кшх р а б о п)'

Фдновреме\'|1о спшсок преёстпавленнь1х !по!перша.|1ов || анно!пацшя в виде файлов\[ог0 вь|сь|лак)тся электронной почтой )['неному секретар!о ниох по адресу
зс!эесге{агу@п!ос[.пзс.гц для создания архива.

6. 1{онкуроньте работь; должнь1 бьтть поданьт }ченому секретарто ?1нститута (к. 2|6) за две
недели до начала конкурса. в 2015 году работьт необходимо подать не поз)ке 10:00 <30>
птоября. Работьт на конкурс предотавля}отся в 2-х экз., один из которь1х вь1ставляется в
библиотеке\4нотитута для ознакомления (за шскл1очен1./елл работп, свя3аннь1х с (ноу-хау, 11

ын о й ко н ф ш ё е н цы альн о й н ау н н о й шн ф о р лс ацы е й) .

[ля проведения конкурса приказом директора создается конкурсная комиссия, в которьтй
вкл}оча}отся представители всех научнь1х направлений.
1(онкурсная комиссия на основании |{оло>кения ре1шает вопрос о возмо}кности принятия
работьт на конкурс и назначает рецензентов' список которь[х утвер)кдается приказом по
[нституц. Автпорьт преёстпавленнь!х работп не 

^4о2уп1 
бьттпь рецензен7па)|4ъ[; в слу||ае

необхоёшлаостпш реколленёуетпся пр1./2лац1а/пь рецен3ен/пов ш3 ёруашх унреэтсёеншй.
!1шсьлсеннь1е рецен3шш ёолэкньу бьтупь пере0аньа ученол'у секре!парк) ниох, по крайней
мере' за оёшн 0ень до начала конкурса так, нтпобы ов]порь' конкурсньтх рабопо ,]у!о2л[|
о3нако[пш1пься с ншл'ш. ]1рш обнаруакеншш конкурсной колсшссшей кссксдх-ло;бо

7.

- 
Ёастоящее <|1оложение) прин'1то назаседании}ченого €овета ниох 17 ноя6ря2015 года, протокол )\! 12.



8.

несоо'пве1псп'вш!.1 предст'шленньп( на конкурс материалов (положени1о о конкурсе> (в том
числе при наличии дополнительньтх материалов, не указаннь1х в п. 3), робопоа не
0опускссетпся к учасп1,!ю в конкурсе'

|{ри рецензировании следует учить!вать наунньлй уровень работьт, ее новизну и
оригинальность г{редлагаемь1х ре111ений' [ля наг{но-исследовательских работ оценивается
также научътая значимость и методинеский уровень, а для технологических работ -
актуальность' преимущества и недостатки предлагаемь]х методов, ре1пение экологической
сторонь1проблемьт, уровень и возможности реализации' |1о работпала с оп11саншел4 (ноу-хау)
ре1,!ензен7п на3начаеп1ся ш3 чшсла лшц, 1.!-ц'е1ощшх со2лаш4енце с ёшрекцыей 1нстптлпууп1а о
т|ера32ла11.4еншш шнформацшш, являтощейся преёметпола шн1пеллек1пуальной собстпвенностпъу
14нстпштпутпа. €оотпветпс1пву1ощше работпьт не вь1с/павля}опся в 6цблшотпеке'

Б докладе ||о конкурсной работе не допускается использование не 11редставленнь1х в
конкуронь1х материалах данньтх. |1оследовательность и время докладов определяется
конкурсной комиссией. |1ооле вь{ступления рецензента докладчику (или одному из
авторов) предоотавляется возможность кратко ответить на замечания.

Бсе конкурсньте работь| и рецензии заслу1пива}отся и ощениватотся )['ченьлм €овето м (прш
этполс работпьт, соёерэюащце <ноу-хау) шлъс / ц ёруеую конфшёенц11альную научну/о
шнфорлпацш1о, 3аслу1//цваю7пся на 3акрь17полп засеёаншш).[1ослезаслу1пиванияи обсуждения
всех работ проводится тайное голосование' результатьт которого утверждатотся }ченьтм
€оветом открь1ть1м голооованием. Фценка работ проводится по 10-балльной |пкале. 9ётуа
вь!с!цая ш о0на нш3ш1ая оценк1! ошбрасьтваю7пся.1{оличество премий в конкурсе 2015 г.: 1
(одна), 3 (три) - вторьтх, 6 (тпесть) _ третьих.

€ведения о творческих вк.]1адах пода]отся }ченому секретарто вместе с материалами
конкурсной работьт. 1{онкурсная комиссия на основании представленньтх материалов
определяет соответствие работьт п.1 |{оложения. [{ремиираслределя}отся ме}кду авторами отниох в соответотвии с их творческим вкладом, принять1м за |00%-. €правка о
распределении премий долх<на бьтть подп|4са|1а всеми авторами - сощудниками ||4нститута.
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